
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Психологическая ассоциация Российского общества духовной культуры  
МООО «Академия гуманитарных и общественных наук» 
ЧОУ ВПО «Национальный гуманитарный институт  

социального управления» 
(Сергиев Посад) 

Институт психологии Российской Академии Наук (Москва) 
 

в дни  
XXVI Международных Рождественских образовательных чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» 

 
проводят  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

25 января 2017 года 
 

Круглый стол 
 

Служение христианского психолога 
в Церкви: история и перспектива 

 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
иеромонах Никодим (Шматько), доктор философии, кандидат богословия, проректор Высших богословских 
курсов при Московской православной духовной академии, настоятель храма при Православной гимназии им. 
преп. Сергия Радонежского (Сергиев Посад), руководитель научно-просветительского отделения «Методология 
ведения миссионерско-просветительской деятельности» Национального гуманитарного института социального 
управления (Сергиев Посад), действительный член и вице-президент Академии гуманитарных и общественных 
наук  
Гостев Андрей Андреевич, доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Института психологии 
РАН, профессор научно-просветительского отделения «Основы религиозной психологии» Национального 
гуманитарного института социального управления (Сергиев Посад), почетный член Академии гуманитарных и 
общественных наук  
 
КУРАТОРЫ: 
Лагутов Николай Викторович, д. теол. н., GPD в психологии (д. пс. н.), профессор-академик АГиОН, НГИСУ, 
председатель Психологической ассоциации РОДК 
Фомин Андрей Германович, научный сотрудник Психологической ассоциации РОДК при АГиОН 
           

               Контакты: 89035305375; 89268542652; e-mail: ngisu.rf@yandex.ru.   

 
 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
1.     Библейский взгляд на служение христианского психолога: опыт Древней 

Церкви и современность. 
2.     Христианская психология: сообщество светских профессионалов-христиан 

– или же богословско-практическое служение в Церкви? 
2.1.    Богословско-психологическое содержание понятия «Церковь». 
2.2.    Богословско-психологические аспекты таинств оглашения и крещения. 
2.3.    Богословско-психологические аспекты таинства миропомазания. 
2.4.    Богословско-психологические аспекты таинства исповеди. 
2.5. Богословско-психологические аспекты таинства елеосвящения 

(соборования). 
2.6.    Богословско-психологические аспекты таинства причастия (евхаристии). 
2.7.    Богословско-психологические аспекты таинства венчания. 
2.8. Богословско-психологические аспекты таинства рукоположения в 

священнослужение. 
2.9.   Богословско-психологические аспекты священно- и церковно- служения 

по обету (назарейство, иночество, диакония и т.д.). Принесение обетов 
Богу сегодня – вред или польза? 

 
 
 

Время проведения: 11.00 – 16.30 
 
 

Место проведения: Институт психологии РАН,  
Ярославская ул., д. 13, каб. 427 

м. «ВДНХ» 
 
 

Приглашаются все желающие высказать свою позицию по проблематике  
Круглого стола 


